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13 Января 1912 г. №  7. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 28. Объ утвѳржденія устава С.-Петербургскаго Товаршцѳсгва яотребяселей электрическоЯ эяергія. 

29. Объ утвержденіп устава Московскаго частнаго комиерческаго Баяка.

В ы с о ч д і ш е  утвержденное положеніе Совѣга Министровъ.
2 8 .  о б ъ  у т в е р ж д е и і и  у о х а в а  С  - П е т е р б у р г с к а г о  Т о в а р и щ е о т в а  п о т р е б я т ѳ л ѳ й  э л е к -

трической энергіи.

£1а яодлинномь напнсаио: « Г о с у д а р ь  И м я е р а т о р ъ  уставъ с е і  разсматривагь и Вмсочайше 
утверлпть синзвилилъ, въ Ливадіи, въ 26 день ноября 1911 г о д а ».

Ііодписалъ: УаравдякмцШ дѣламя Совѣта Мяннстрові. Плеве.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО ТОВДРИЩЕСТВА П0ТРЕ5ИГЕЛЕЙ ЗЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРПИ.

I. Цѣль, права и обязанности Товарищества.

§ 1. С.-Петорбургскоѳ Товарнщество потребителей электрической энергіи учреждается въ 
г. С.-Петербургѣ, съ цѣлью соортженія и эксплоатаціи одной или нѣсколькихъ потребительскихъ 
элѳктрическихъ станцій для спабженія членовъ Товарищества, по возможно дешевой цѣнѣ, 
эдѳктрической энергіей, необходимой для освѣщенія улпцъ, магазиповъ, квартиръ, фзбрикъ, 
заводовъ, мастерскихъ и вообще всякаго рода помѣщеній, или въ качествѣ двигательной силм 
для фабрикъ, ваводовъ, водопроводовъ, канализаціи, трамваевъ и проч.

Іірішыіаиіе L  Учредптелями 'Говаршцества состоятъ: адъюнктъ электротехническаго 
института Имнератора Александра Ш, инженеръ-электрикъ, коллежскій совѣтникъ 
Владиміръ Владиміровичъ Дмитріевт., потомственный почетный граждаиинъ Евгеній 
Андреевичъ Григорьевъ и кодлежскій ассесоръ Венедактъ Васильевнчъ Грѣховь.
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Прштаніе 2. Передача учредителямн другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей 
по Товаршцеству, прпсоединопіо новыхъ учредптелей и псключепіо котораго либо изъ 
учредитѳлѳй довускаются но ііначе, какъ съ обіцаго учредитслей согласія и съ разрѣшенія 
Министра Торговлн и Промышленности.
§ 2. Для достиженія указашюй цѣли Товарищество:
а) устрапваѳтъ или арендуегъ въ гор. С.-Петербургѣ, нлп его окрестностяхъ, электрическія 

станійи, электрическіе трамваи, магазины и склады, съ надлежащаго разрѣшенія ц ію заключеніи 
соотведствующихъ договоровъ;

б) оргаш зуетъ пзъ устроенныхъ лли ареидованныхъ лиъ стаііцій отпусгсъ электрической 
энергіи, членамъ Товарищоства, a хакже п постороннпмъ лицамъ п учреліденіямъ, но лишь бт. 
случаяхъ времсниаго ызбытка электрической энергіп иа стапціяхъ Товарищества, неисполь- 
зованиой его членами ;

в) входптъ въ соглашенія съ фирыами или лицами о поставкахъ, требующихся для устрой- 
ства и эксвлоатаціп машинъ, прпборовъ п всякаго рода матеріаловь, вріобрѣтая по возможностп 
эти предметы изъ первыхъ рукъ и русскаго вроизводства;

г) распростраияетъ путемъ печати п публичыыхъ чтеній свѣдѣнія, касающіяся дешевизпы 
и удобства потреблснія элекхрической энергіи на потребитсльскомъ принцішѣ.

Прилтаніе. Договоры Товарищества съ подлежащими учрежденіями п лицами на 
устройство различныхъ электротехппческихъ сооружепій, a также проекты этпхъ соору- 
женій, должны быть предварптельно утверждеыы установленпыыъ порядкоыъ.
§ 3. Товаршцеству предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, 

въ томъ числѣ право собственности п другія права на недвижимыя имуідества, принимать 
па ссбя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ своего 
наимеяоваыія.

Ііриміьчаніе. Товариідеству предоставляется пріобрѣтать въ предѣлахъ С.-Петер- 
бургской губерніи участки земли общимъ простраиствомъ не свышѳ ста десятияъ. Даль- 
нѣйшее, засимъ, пріобрѣтоніѳ Товариществомъ въ собсхвеиность пли срочпое владѣіііе 
и пользованіе недвижимыхъ ішуществъ въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтоніе воспре- 
іцается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдавія,— не дову- 
скается.
§ 4. Товарпщество подчиняется относителыю платежа повинностей, пошлпвъ, гербовыхъ 

и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ н правиламъ, какъ нынѣ 
дѣйствующпмъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ ввредь ыздапы.

§ 5. Товарпщество открмваетъ свои дѣйствія нѳ ттрежде, какъ по вступленін въ него не 
кенѣе 50 члевовъ. Если въ течѳыіе 2 лѣтъ послѣ расвубликовавія устава Товарпщоетво не 
откроетъ своихъ дѣйствій, то оио считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества, или жѳ о томъ, что оно пе состоялось (§ 5), въ 
пѳрвомъ случаѣ— правлепіе,а въ послѣднемъ— учрсдители увѣдомляютъ Министровъ Внутреннихъ 
Дѣлъ и Торговли и Промышленностя и публикуютъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣетыикѣ Финансовъ, Ііромышленвости и Торговли» и въ одпой пзъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущоствеивая отвѣтствепность Товарищоства по пршіятымъ имъ на себя обязатель- 
ствакъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и ведвижимымъ имущѳствомъ 
и капиталами; члены Товаршцества отвѣчаютъ по обязательствамъ его только въ размѣрѣ 
суммы привадлежащихъ каждому паевъ.
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II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовь.

§ 8. Членами Товарищесхва могутъ быть лица всѣхъ сословій, безъ различія пола, 
полноправныя въ граждаискомъ.охношеніи, a таіш ѳ казенныя, обществеиныя и часхныя учре- 
ждевія, торговыя н промышлѳыныя предпріяхія и другія юридпчсскія лица,— желающія поль- 
зоваться элсктрнческой энергіей для освѣщенія или промышленныхъ цѣлей.

ІІримтаніе і.  Въ число члѳновъ Товарищества ые допускаются: а) учащіеея въ 
учебныхъ завѳденіяхъ, б) сосхоящіе на дѣйсхвихельной службѣ ниашіе воииокіе чины и 
юнкера и в) лица, ограииченныя въ правахъ по суду.

Примпланіе 2. Какъ частнымъ, такъ и юридическимъ лицамъ не можетъ быть 
охказано въ пріеыѣ въ число членовъ Товарищеетва, если они удовлехворяютъ условіяыъ 
сего параграфа.
§ 9. Первопачалыю Товаршцество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ иыи 

лицъ. Далыіѣйшій пріемъ членовъ производится правденіемъ Товарпщества.
§ 10. Каждый членъ при вступлеиіи въ Товарищество виоситъ: а) вступихельный взносъ 

въ размѣрѣ 25 р. и б) паи по 50 р. каждый. Чясло паевъ, коими владѣегь каждый членъ, 
ииредѣляется общимъ еобраніемъ въ зависимости отъ числа электрическихъ ламиь накаливанія, 
по 50 уаттъ каждая, причемъ число паевъ, пріобрѣхаемыхъ вступающимъ члеиомъ, не можетъ 
быть менъше одного пая на каждыя десять элекхрическихъ лампъ въ жилыхъ помѣщеніяхъ и 
на каждыя пяхь лампъ во всѣхъ осхальныхъ помѣщсніяхъ, ыо ие меыѣѳ одного иая и не болѣе 
1000 паевъ, если дажѳ чнсло лампъ будехъ соотвѣтствовать большему числу паевъ.

Примтаніе і.  Для члена Товарищества, иыѣющаго y себя электрическіе аппараты, 
иохребляющіе энергію въ количесхвѣ меньшенъ или большемъ нормалыюй 50-ти-уаххной 
лампы, число паевъ опредѣляется правлеыіемъ ири переводѣ его аппаратовъ на эквива- 
лентноѳ число ыорыальныхъ 50-хи-уахтныхъ элекхрическихъ лампъ.

Ііришчаиіе 2. Въ члены Товарищества могутъ вступать лица и не иользующіяся 
непосредственно электрической энергіей охъ станцій Товарищества, еслн часть паевь 
осталась неразмѣщенной среди члеыовъ похребихелей электрической эиергіи, но съ огра- 
ничечіемъ чнсла пріобрѣхаемыхъ паевъ uo цасхоящему (10) параграфу.

Приміьчаніе 5. Уплата паевъ можетъ быть разсрочена по опредѣленію общаго 
собранія. До полной оплаты хохя бы одного пая членъ Товарищесхва ііе пользуехся правомъ 
участія въ управлеіііи дѣлами Товарыщесхва.
§ 11. По внесеніи слѣдуемыхъ суммъ членъ Товарищесхва всхупаетъ во всѣ права и 

обязанносхи, указанныя въ сеыъ усхавѣ. Въ пріемѣ охъ uero денежныхъ взносовъ члеиу выдаехся 
кввханція за подписыо предсѣдахеля правленія или его заыѣсхихеля и одного изъ членовъ 
иравлеыія, съ приложоніемъ печахи Товарищесхва. До охкрыхія дѣйсхвій Товарищества (§  5) 
означенныя квиханціи выдаюхся за подписыо оного изъ учредихелей, по уполномочію сихъ 
цосдѣднихъ.

§ 12. Ііаи могухъ быхь передаваемы съ разрѣшенія правленія другимъ лицамъ, охвѣ- 
чающимъ хребованіямъ § 8, съ соблюденіемъ порядка, усхановленнаго для пріѳма новыхъ 
члѳновъ. 0  сосхоявшемся переходѣ правъ собсхвенносхи на членскіе паи отмѣчаехся въ книгахъ 
Товарищс<іва и новому члену выдаехся новая квиханція, взамѣнъ выДанной прежнему собсхвен- 
нику ііаевъ.

§ 13. Въ случаѣ ухрахы паевъ, владѣлецъ ихъ заявляѳхъ о томъ правленію писі.менно. 
Иослѣдыее, произведя за его счехъ хроекрахиыя иубликацш обь ухрахѣ въ нзданіяхъ, указинныхъ
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въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи 6 мѣсяцевъ со діш послѣдней публикаціи, повые паи за 
прежними лумерами съ отмѣткою на нихъ, что оші выданы взамѣнъ утрачеішыхъ.

§ 14. Вь едучаѣ прѳкращенія членомъ Товариіцества яользованія электрической энергіей 
отъ станцій Товарищества по прнчинѣ выѣзда изъ квартиры и л іі  помѣщенія, прекращеиін 
торговаго дѣла, или отъѣзда изъ гор. С.-Петербурга илп желаяія выбыті. изт» Товарищества, 
членъ Товарищества обязанъ заявнть объ этомъ письменно правлонію за тря мѣсяца до выбытія; 
окоячательный расчегь съ нішъ пронзводится въ порядкѣ § 18.

§ 15. Въ тѳченіе первыхъ трехъ лѣтъ по образовапіи Товарищества добровольный выходъ 
членовъ изъ Товарищества допусвается не аначе, какъ передачей паевъ на условіяхъ, опредѣ- 
ленныхъ въ § 12.

§ 16. Члевъ Товарцщества, не исправпый во взносѣ причитающихся съ него пдатѳжей, 
можетъ быть лишепъ права пользованія элоктрической эпергіей со станцій Товарпщества и 
ирава забора матеріадовъ въ кродитъ до ближайшаго общаго собранія; въ случаѣ повнесенія имъ 
и къ этому временя платежей, общее собраніе имѣетъ право исключить неисправнаго члена изъ 
состава Товарищества. Помимо пеисиравностя во взносѣ платежей, поводами къ исключенію 
членовъ можетъ служихь неоднократное нарушеиіе настоящаго устава н яричияеиіе врода 
интересамъ Товарпщества.

§ 17. Исключеыіе члѳновъ можетъ послѣдовать, по представленію правленія и по постаяо- 
Еленію общаго собранія, болыпинствомъ 2/3 голосовъ. Общее собраніе, по желанію исключаемаго 
чдена, обязано предварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія.

Приміьчаніе. Еели, въ случаѣ смерти члена Товарищества иля по инымъ причинамъ, 
пай перейдетъ къ другимъ лицамъ, то прісмъ новыхъ лицъ, къ которымъ перешедь пай, 
въ члены Товарищества производится съ соблюденіемъ условій §§ 8 и 10. Въ случаѣ же 
непринатія лица, къ которому перешелъ пай, въ составъ Товарищества, съ нимъ проя::- 
водится расчетъ на основаіііи § 18. ІІри обращеніп взысканія на принадлежащіѳ чдену 
Товарихцества паи, во исполневіе судебнаго рѣшенія, унлата производится на общихъ 
основаніяхъ.
§ 18. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ н добровольыо выбывающимъ нзъ Товарищества, 

паевые взносы ихъ съ причитающейся прибылью возвращаются правленіемъ по поданному имн 
заявлепію лишь по утвержденін общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и не ипаче, какъ по 
окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товаршцествомъ и по уплатѣ сдѣдуемыхъ за пользованіе электрп- 
ческой энергіей суммъ и могущихъ пасть на выбывающихъ членовъ убытковъ Товарищоства.

Іірнлѣтте. Вотупитѳльные взносы (§ 10) пе возвращаются пря выбытіи.
§ 19. ІІрц обращеніи третьими лицами взысканія на паи члена съ нимъ дѣлается расчетъ, 

согласно § 18, н остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. Пріобрѣвшій же паи 
кредиторъ можетъ встугшть членомъ Товаршцества лпшь по правиламъ настоящаго устава.

§ 20. Каждый членъ Товарищества получаетъ за установлеыную плату экземпляръ сего 
устава, расчетную книжку о принадлезкащихъ ему въ Товарищсствѣ суммахъ и двѣ заборныя 
книжки, въ одну изъ которыхъ вносится количество и цѣна отпускаемой члеяу электрической 
эяергія по счетчшсу или оптомъ, a въ другую— матеріалы иля нредметы, отпускаемые со складовъ 
Товаршцества; въ расчетную же книжку вносится и причитающШся члену дивидендъ, согдасно 
поетаноБленіямъ общаго собраиія.

§ 21. Отпускъ электрической энергіи, равяо какъ ыатеріаловъ и предметовъ, необходимыхъ 
для пользованія озііаченной анергіей, членамъ Товарищѳства производитса на наличныя деньпі 
илн въ кредитъ, въ размѣрѣ и яа усдовіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собрааіемъ.
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III. Средства Тоаарищества.

§ 22. Средства Товарищесгва составляютъ капиталы: основной, оборотный и запасный.
§ 23. Осиовиой капиталъ или строительный образуется изъ 9 0 %  паѳвыхъ взносовъ, a 

также пзъ займовъ, заключаемыхъ правленіѳмъ по уполномочіго общаго собраиія, и служить для 
соорѵженія и оборѵдованія элсктрическихъ станцій и всѣхъ связанныгь съ ними устройствъ.

При.ѵтаніс. Сумма займовъ не можегь превышать суммы паевыхъ взносовъ членовъ
Товарпщества.
§ 24. Оборотный капиталъ образуотсл изъ остальныхъ 10°/о паовыхъ взносовъ членовъ 

Товарищества и поступленій за отпускаемую электрическую энсргію и продаваемые ыредмѳты 
и служитъ для опѳрацій u текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 25. Запасиый катшталъ илп фопдъ возобновлопія и расширенія образуется: а) изъ всту- 
пиіельныхъ взносовъ членовъ (§ 10); б) изъ отчисленій отъ валового дохода Товарищества, 
производимыхъ ежегодно по постановлеліямъ общаго собранія, впрѳдь до достижонія запаснымь 
капиталомъ суммы, опредѣлѳнной общимъ собраніемъ. Это отчисленіе во всякомъ с.тучаѣ нѳ 
должно бьтть ниже 11/з°/о стоимости имущества Товарищества по его книгамъ; в) изъ остатковт, 
отъ прибылей, ne получившихъ прямого назначенія по утверждаемымъ годовымъ отчетамъ;
г) пзъ суммъ, выручаемыхъ отъ продажи, за иенадобностью, имущества Товарищества; д) изъ 
остатковъ осповііого капитала по окончаніи полнаго оборудованія сооруженій Товарпіпества;
о) случайішхъ поступленій; ж) процентовъ на запасный капиталъ.

§ 26. Размѣръ основного капитала, необходимаго для начала работъ по сооружѳыію 
стапцій Товарищества и открытію ихъ эксплоатаціи, опредѣляется обіцимъ собраніемъ. Послѣ- 
дующее увелцченіе основпого капитала производится путемъ соотвѣтственнаго выпуска новыхъ 
паевъ, по постановлепіямъ обіцаго собранія, сообразно увеличенію числа желаюіцихъ вступиіь 
въ члепы Товарнщества п въ зависимости отъ заявленнаго пми количества пріобрѣтаемыхъ 
паевъ.

§ 27. Запасный капиталъ (фондъ возобновленія и расширенія) обращается по постаио- 
вленію обтцаго собрапія въ государственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя 
бумагп н храшггея въ учрежденіяхъ Государственнаго Бапка. Запасный капиталъ предназна- 
чается: а) па пополпеніе могущихъ быть по операціямъ Товаршцества убытковъ, не возмѣщае- 
мыхъ токущимп доходами н б) на переустройство и расширеніе еооруженій, принадлежащихъ 
Товариществу. Запаспый капиталъ расходуѳтся не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія, 
<ть соблюденіелъ требоваяія § 34.

IV. Управленіе д&лами Товарищества.

§ 28. Дѣламп Товарищества завѣдываютъ: а) общее собрапіе члсиовъ илп уполномочен- 
яьгхъ н б) гфавлепіе.

и) Общее собраніе.

§ 29. Если число членовъ Товарищества ие превыситъ 500, управлѳніе его дѣламп ггри- 
надлежитъ общему собранію членовъ. Когда жо число членовь превыситъ указанную иифру, 
ибщему ообранію предоставляется постановить объ учреждонія, взамѣнъ общаго собранія,
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собранія уиолномоченныхъ отъ члѳновъ Товарищества, о чемъ правлевіемъ доносптся Минпстру 
Торговли u Промышлѳнности.

Примтанге I. Уполыомочѳнные и кандидаты къ шімъ нзбираются въ общеиъ * 
собраніи срокомъ на трп года, по запискамъ, изъ среды всѣхъ члоповъ Товарищества. 
Уполномоченные избираются по одиому на каждыо 20, a каидидаты— по одиому иа каждые 
40 члоповъ Товарищества. Кандидаты замѣщаютъ уполномоченныхъ примѣнитсльно къ 
норядку. указанному въ § 41, Время п порядокъ производстпа выборовъ унолпомочсшшхъ 
оітредѣляется пнструкціею, утверждаемою и измѣшіемою общпмъ собрапіемт,.

Примтаніе 2. Уполномоченными нѳ могутъ быть лица, запимающія въ Товари- 
іцествѣ какія-либо админпстративныя должности, замѣщаемыя по назначенію, a равио 
лида, занимающія какія-лнбо должности въ однородпыхъ съ вастоящимъ Товариществомъ 
предпріятіяхъ.
§ 30. Общія собранія члѳповъ или уполномочениыхъ бываютъ обыкновешіыя и чрезвы- 

чайныя. Обыкновенпыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже віарта мѣсяца, 
для разсмотрѣнія и утверлсденія отчета u баланса за истекшій годъ, смѣты п плана дѣйствій 
наотупившаго года, a равно для избранія членовъ правлеиія и ревизіопной коммисіи и кандидатовъ 
къ яимъ. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ п другія дѣла, прсвышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ предложены будутъ общему собранію.

§ 31. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или ио собствеішому его усмо- 
трѣнію, нли по требованію ревнзіонной комиисіи, илц не мепѣе чѣмъ 1/10 части членовъ 
Товарищества. Такое требованіе рѳвизіонной коммисіи или члсновъ Товарпщества о созывѣ 
чрезвычайнаго общаго собраиія приводптся въ исполпепіо правленіемъ не позже одпого мѣсяца 
по заявленіи онаго.

§ 32. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіп 
предметовъ и размѣра оиерацій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товаршцества, объ отчужденіп или залогѣ таковыхъ имѵщсствъ, Товарпществу принадлежащпхъ, 
расходованіп запасиаго капитала, псключеніп членовъ, устраненіи должностныхъ лидъ до исте- 
ченія срока ихъ службы, объ пзмѣненіи и дополненіи сого устава, о замѣнѣ общихъ собраній 
члѳновъ собраніяыи уполномоченныхъ, a равыо о закрытіи Товарищества и лнквітдаціп сго дѣлъ, 
причемъ въ семъ послѣднсмъ случаѣ соблюдается порядокъ, указанный въ § 61. Общему 
собрапію предоставляется, при расширеніп предпріятія Товарищества илп пріобрѣтеніи недвп- 
жимыхъ имуществъ, опредѣлять порядокъ погашепія нроизведенныхъ на это затратъ.

Примчаиіе. Въ случаѣ замѣны общаго собранія собраніемъ уполномочепныхъ, 
общее собраніо созывается для выбора уполномочепныхъ и ихъ кандпдатовъ, a также для 
разсмотрѣнія вопроса о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ.
§ 33. 0  мѣстѣ н времѳни каждаго общаго собранія, a также о предметахъ, подлежащпхъ 

сго обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества за двѣ нѳдѣли до назначеннаго 
срока ітовѣстками и дѣлаетъ пѵбликаціи въ «Вѣстникѣ Фипансовъ, Промышлеішости н Тор- 
говли» и въ одіюй изъ ыѣстныхъ газетъ; о томъ же правлеиіе доводитъ до свѣдѣнія мѣстнаго 
подицейекаго начальства и вывѣшиваетъ объявленія въ помѣщеиіяхъ Товаршцѳства.

ІІришчапіе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаомы лишь значащіѳся въ 
иовѣсткахъ вопросы, нмѣющіо непосредственное отношеніо въ опродѣленной ултавомъ 
дѣятелыюстн Товаршцества.
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§ 34. Для дѣйствительности общихъ собрапій требуетсЯ, чтобы въ оныя прибыли нс 
ыенѣѳ Ѵз всѣхъ члеяовъ Товарищества, a для рѣшенія вонрооовъ объ измѣаевіи или дополненіи 
сего устава, устраневіи должностныхъ лицъ отъ службы, исключеніи членовъ, лріобрѣтенін или 
отчулсдевіи аедвижимаго имущества, расходованіи запасиаго капитала, о замѣнѣ общихъ собрашй 
члсновъ собрапіями уполномочепііыхъ, закрытіи Товарищества и ликвпдаціи его дѣлъ требуется 
прпбытіс но менѣе 2/3 всѣхъ члеиовъ Товарищества. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются 
просхымъ болыпивствомъ голосовъ, причемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдатель- 
ствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются указапные въ этомъ параграфѣ вопросьт, 
для рѣшенія коихъ обязательпо большипство 2/3 голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

Примтаиіе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равно лсключеніс членовъ изъ 
систава Товарпщоства и устрапеніѳ должностпыхъ лицъ отъ службы производятея закрытою 
баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачп голосовъ опредѣляетса 
самимъ общимъ собраніемъ.
§ 35. Если въ собраеіе пе явится опредѣленнаго въ § 34 чпсла лицъ, нли оолп при 

рѣшепіп дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажѳтся достаточяаго чпсла голосовъ, то не далѣе какъ 
чѳрезъ мѣсяцъ созывается вторичноо общее собраніе, которое считается законносостоявшимся.. 
a рѣшѳыіе его окончательиымъ, нс взирая на число членовъ, присутствовавшихъ въ собраніи, о 
чѳыъ правленіѳ обязано предварять въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію цли 
остались неразрѣшенпьши въ пѳрвомъ общемъ собраиіи, причомъ дѣла эти рѣшаются простьшъ 
болыпшствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраыіемъ, обязателыіы для всѣхъ члѳнуьъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 36. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ члеыъ Товарищества не можетъ имѣть 
въ собраніп болѣе двѣнадцати гологовъ, въ томъ числѣ пе болѣе двухъ голосовъ по довѣреаности 
Юридпческія лица, состоящія членами Товарищества, участвуютъ въ ообранілхь въ лицѣ гогс 
представителя, котороыу будетъ дана особая на этотъ иредметъ довѣренность.

Прилѣчаніе ■/. Довѣренности должны быть представлоны правлеаію въ формѣ 
писыіа за три дяя до ыачала собранія.

Приміьчаніе 2. Лица женскаго аола ыогутъ передавать араво голоса отцамъ, 
мѵжьямъ, сыновьямъ, зятьямъ в родяымъ братьямъ, прпчомъ въ довѣренности должно быть 
обозвачепо, въ какомъ пменно родствѣ состоитъ повѣреваый къ довѣрительнидѣ. Вмѣсто 
лицъ, находящпхся подъ опекою или аопечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ вхъ 
опекуны или попочптелп.

§ 37. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оаое нс пначр, 
какъ чрезъ восредство правленія, лочему члены Товарищества, желающіе сдѣлать какое-либо 
врѳдложеніо общему собранію, должаы письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не позже, 
какъ за двѣ ведѣлц до общаго собранія. Еслв предложевіе сдѣлало Ѵ10 частыо общаго числа. 
члевовъ, то вравлевіе обязано, во всякомъ случаѣ, вредставить таковое предложеніе ближай- 
шезіу общему собрааію съ своимъ заключспіемъ.

§ 38. Общсе собраиіе взбираетъ каждый разъ пзъ своей срѳды вредсѣдателя и секретаря, 
причемъ члепы правленія и ревизіонвой коммисіи аѳ могутъ быть взбираемы въ эти должности. 
До избранія вредсѣдателя его замѣаяетъ въ общемъ собранія вредсѣдатель вравлеаія.

§ 39. Постаповлеаія общнхъ собравій удостовѣряются протоколамн, подписываемыми 
предѣдательствовавшнмъ въ собраніи, всѣми ааличаыші въ собрааіа члеваіш вравлеаія и, по
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крайней мѣрѣ, трамя изъ присутствовавшихъ члѳновъ Товарищества н скрѣпляемыми 
секре/аремъ.

б) Правленіе.

§ 40. Блпжайшее завѣдываніе дѣлами Товарищѳства прннадлежитъ правлѳнію, ггаходя- 
щемуся г>ъ гор. С.-ІІетербургѣ и состоящему изъ шостп членовъ, избираемыхъ общимъ ообраніѳмъ 
изъ числа члеповъ Товарпщества. Сроки избранія члѳновъ правленія опредѣляются § 42.

Примтапіе -/. Членами правлонія могутъ быть только члепы Товарищества, 
имѣющіе не мѳнѣс 50 паевъ на своѳ пмя. Въ члены правлѳнія не могутъ быть избираемы 
лида, ведущія одпородное съ Товариществомъ дѣло или служащія въ однородныхъ 
предпріятіяхъ.

Примѣчате % Число члѳновъ правленія можетъ быть увеличиваѳмо по постано- 
вленію общаго собранія въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества, съ разрѣ- 
т е н ія  Мпнистра Торговли н Промышленности.

§ 41. Для замѣшоігія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или врѳменно лишепныхъ возможвости исполнять свои обязашюстл, нзбираются 
общимъ собраніемъ три кандидата. Кандидаты ириступаютъ къ иснолненію обязанпостей члеповъ 
правленія по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полу- 
чениыхъ тірп избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по 
жребію. Кандидатъ, замѣіцающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ ѳго обязанности до 
истеченія срок-а, на которьтй былъ избраігь выбывшій членъ правленія, ио не свышѳ срока, на 
которілй избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за врѳмя имюлненія обязанностей членовъ пра- 
вленія, пользуются всѣии правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 42. По прошествіи одпого года отъ первоначальнаго избрапія членовъ правленія и 
кандпдатовъ къ ниыъ ежегодно выбываетъ третья часть тѣхъ и другнхъ, въ первые два года по 
жребію, a потомъ по старшинсгву избранія; и на мѣсто выбывающихъ избираются новые члѳны 
правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ 
ихъ на то согласія.

§ 43. Члены правленія ежѳгодно послѣ обыкновеннаго общаго собранія избираютъ пзъ 
своей срѳды предсѣдатсля и его замѣстителя.

§ 44. Члены правленія за труды свон ио завѣдыванію дѣлами Товаршцества могутъ полу- 
чать опрѳдѣленноѳ содержаяіе, по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 45. Для ближайшаго завѣдываяія дѣламп Товарищества правлѳніѳ, съ утвержденія 
общаго собранія члѳновъ, можетъ язбрать изъ срѳды своей директора-распорядитѳля, съ опредѣ- 
леніемъ ему возиаграждешя по усмотрѣнію общаго собранія. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ, и выдаетъ омѵ 
довѣренность. Директоръ-распорядителг, созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшоніе 
коихъ нѳ предоставлено ему по инструкціи. Директоръ-раопорядитель остаотся въ должпости на 
срокъ, яа какой будетъ избранъ общнмъ собраніѳмъ.

§ 46. ІІравлепіе расыоряжаѳтея всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. На обязан- 
ности его лежятъ:

а) ііріемъ, выдача и хран ете суммъ и процснтаыхъ бумагъ порядкомъ, опредѣленпьвгь 
общнмъ собраніемъ;
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б) ѵетройство счѳтоводства и веденіе отчетности, a тавже составлѳніе годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты п плана дѣйствій;

в) организація сбыта электрической энергіи, покупка и продажа машинъ и всякаго рода 
матѳріаловъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;

г) наемъ складовъ, квартиръ и иныхъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товари- 
щѳства, н страховапіс прияадлежаіцаго Товарищѳству нмущества;

д) опредѣлопіс нсобходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назпаченіемъ имъ 
пррдметовъ занятій и содержанія въ предѣлахъ утвержденпой общямъ собраніемъ смѣты, a  равно 
увольнѳніѳ сихъ лицъ;

е) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленпыхъ общимъ собраігіемъ;

ж) заключоніе отъ имени Товартцества договоровъ и условій съ казѳнными н обществен- 
ныии уаравленіями и частными лицами, обществами и товариществами;

з) спабженіе довѣренпоетямп лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ правленіемъ па сдужбу Товарищества, 
не исключая тѣхъ, которыя будутъ назначены иа таковую службу общимъ сйбраніемъ;

и) совѳршеніѳ законныхъ аитовъ на пріобрѣтепіе, отчуждѳніе и залогь недвижимаго иму- 
щѳства, и

і) созывъ общихъ собраній члѳновъ Товаршцесхва и вообще завѣдываніе и распоряжепіе 
в с ѣ т  безъ исключепія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, ѵетановлепныхъ 1 
общимъ собраніемъ.

Блпжаіішігі порядокъ дѣйствій правлѳиія, предѣлы правъ и обязанностей его, равно каіи. 
и директора-распорядителя, опредѣдяются инструкціѳю, утверждаѳмою и измѣняемою общпмъ 
собрапіѳмъ.

Прилтаніе. Завѣдывающіе и управляющіе недвижимыми имуществами Товаряще- 
ства, расположѳнными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтѳніе таковыхъ нмѵществъ 
воепрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вЬроисповѣданія, должны быть лицамп хрп- 
стіанскаго исповѣданія.
§ 47. Правленіе пронзводктъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходо- 
вать сверхъ смѣтпаго назначенія въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ отвѣтствеп- 
ностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствіа сего расхода. 0  каждомъ тако- 
воиъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 48. Вся переписка по дѣламъ Товарнщества, всѣ по нимъ сношѳнія и ечётоводство въ 
иредѣлахъ Россійской И ш ерія ведутся ва русскомъ языкѣ. Вся пѳреписка производится охъ 
няепи правленія за подписью предсѣдатсля иля его замѣотителя, a въ случаѣ избранія особаго 
.іярсктора-распорядителя— за подписью сего послѣдпяго.

§ 49. Векссля, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, a равно 
требовапія ва обратное полученіе суммъ Товарищѳства изъ крѳдитныхъ учрѳжденій, яолжны бьпь 
подяисаны продсѣдателемъ или его замѣстителемъ и однвмъ язъ члеиовъ правлеаія, a тавже 
дпректоромъ-распорядителемъ. Для полученія съ почты денелшыхъ суммъ, посылокъ н докумен- 
товъ достаточно подписи одпого изъ члеповъ правленія, по уполномочію сѳго поолѣдняго, a въ 
случаѣ избранія особаго директора-распорядителя— подннси еего послѣдняго, съ пряложеніемъ 
печати Товарящества.

§ 50. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствешыхъ мѣстахъ и y должностныхъ дидъ, оѳзъ особой на то

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 28. — 320 — № 7.

довѣренпостн, раішо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ своихъ 
членовъ или стороннес лицо, но въ дѣлахъ, нроизводящихея въ судебпыхъ установленіяхъ, соблю- 
даетея ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 51. Правлѳніе собирается по мѣрѣ иадобиости, ыо во всякомъ случаѣ ис мепѣс одного 
раза въ ыѣсяцъ. Для дѣйствлтелыюстц рѣшопій правлеііія требуется ирисѵтствіе чѳтырехъ 
членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правлснія ведутся иротоколы, которые подписываются всѣми 
прпс.утствовавпшш членамп.

§ 52. Рѣшенія правленія приводятся въ иснолненіе по большинсгву голосовъ, a когда не 
составится большинства, то спориый вопросъ перепосится на разрѣшеніе общаго собранія. Въ 
случаѣ' равепства голосовъ, голосъ продсѣдателя даетъ перевѣоъ.

Примтаніе. Если члсиъ правлепія, не соУласившійся съ постаиовлеиіемъ правлеыія, 
потребуетъ занесепія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшсеся постаповлеиіе.

§ 53. Члены лравленія исполняютъ свои обязапности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающмхся, и, въ случаѣ распоряженій пезакономѣрныхъ, 
ііревышенія яредѣловъ власти, бездѣнствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій 

\ общаго собранія, подлежатъ отвѣтственности иа общѳмъ основаніи законовъ.

Пуимѣчашс. Члены правлеыія могутъ быть смѣняемы, uo опредѣленію общаго 
собранія, u до окончанія срока пхъ службы.

V. Отчетнасть по дѣламъ Товарищества, распредѣлгніе прябыли и выдача дививенда.

§ 54. Операціонный годъ Товарпщества считается съ 1 октября по 30 сентября включн- 
тельно. За каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія па разсмотрѣніе 
п утверждепіе обыкновеннаго общаго собранія, подробпый годовой отчетъ объ операціяхъ Товари- 
щества, и балаіісъ ого оборотовъ.

Примтате. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членаыъ Това- 
ршцества кппгп правленія, со всѣми счетами, докумеитами и приложеніями, относящимися 
,къ отчету и балансу.

§ 55. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) состояніе 
капиталовъ: основного, оборотиаго и запаснаго; 2) общій прыходъ и расходъ за отчетпое время 
по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на лгалованье служащимъ въ Товарп- 
ществѣ u па прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличнаго имущества Товарищества п прп- 
надлежаіцихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣд- 
лихъ на сазіомъ Товариществѣ; 6) счетъ прибылей и убытісовъ, u 7) счѳтъ чистой прпбыли и 
примѣрнее распредѣленіе оной.

Ііритчаніе. Печатиые экземпляры годового отчѳха и баланса раздаются въ ііра- 
вленіи за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ члепаыъ Товарцщества, заавнв- 
шимъ желаніѳ иолучить таковые. ‘

§ 56. Для провѣрки отчета и баланса обіцее собраніе избираетъ за годъ впередъ ревц- 
зіонную коммисію изъ трехъ илп болѣе члоновъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ
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должностяхъ по управленію дѣлами Товарищеотва. На тѣхъ же оенованіяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизіотшой коммисіи. Коммнсія эта собирается обязателыю не позже, 
какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса 
за истектій годъ, всѣхъ киигь, счетовъ, докумеитовъ и приложеній, a равно дѣлстроизводства 
правлепія, представляегь свое заключсиіѳ правленно, которое вноситъ его съ объясненіями па 
послѣдовавшія со стороны ревизіошюй коммисіп замѣчанія на разсмотрѣиіе общаго собранія. 
Ревпзіонпой комммсіи предоставляется, ссли она иризнаетъ нужнымъ илн общимъ собраніемъ ей 
будѳтъ поручено, производить также осмотръ и ревпзію всего имѵщества Товарищества па 
мѣстахъ п провѣрку произведенныхъ въ течеиіе года операцій, a равно сдѣлатгаыхъ расходовъ, 
п вообіце производить всѣ необходимыя изыскапія о степспи пользы и своевременностп, a равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣлаішыхъ расходовъ, такъ и 
всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнеиія вышеизложеннаго правлепіе обязано предо- 
ставить коммисіи всѣ леобходпмые способы. На предварителыюе той же коммисіи разсмотрѣніе 
прѳдставляются смѣта и плапъ дѣйствій иа паступивіпій годъ, которыѳ вносятся правленіемг 
съ заіслюченіѳмъ коммисіи въ общее собраніе. Нѳзавпсимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
право требовать охъ правленія, въ случаѣ признапной ею пеобходимости, созыва чрезвычайнаго 
общаго собранія (§ 31).

§ 57. Ревизіонная коммисія должна вестл подробные протоколы своихъ засѣдаиій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихт, мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Озиаченные протот;олі.т, равно всѣ доклады и заключенія ревп-ч 
зіонной коммисіи, должны быть внесены правлеиіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣпіе. 
блпжайшаго общаго собрапія. 1

§ 58. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіп общпмъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ экземплярахъ въ іМинистерства Торговли и Промышлениости и Фпнансовъ н публи- • 
куются, въ извлеченіи, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 59. По утверждепін отчета общимъ собраніемъ изъ валового дохода отчисляется 11/2°/о 
отъ стоимости илущества Товарнщества въ запасыый каппталъ. Затѣмъ изъ чистой прибыли, 
т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, 50°/0 обращается въ дивидендъ на паи, съ тѣмъ, однако, чтобы дивидендъ нѳ превы- 
шалъ 10°/о. Остаюідаяся заскм» часть чистой пріібыли, за отчисленіемъ суммы, по опредѣлепію 
обшаго собранія, на дополнителыгое вознагралсденіе членовъ правленія и сдужащихъ въ Товари- 
ществѣ, распрѳдѣляется мѳжду члеіш ш Товарищества пропорціоналыю количеству потребленной 
каждымъ изъ членовт. со станціи Товарищества электрнческой энергіи.

Приміьѵаніе Дивидѳндъ выдается по расчету времешг, въ теченіе коого вполнѣ 
оплачонныо паевые взтюсы :чаходились въ распоряженіи Товаршцества, пркчемъ врѳмя 
мѳнѣе мѣсяца въ расчетъ ііс принимается.

Примтаніе 2. Діівндендъ, прпчитающійся по разверсткѣ на потреблеаную члепомч. 
Товарищества электрическуго энергію со станцій Товарищества, выдается только на ту 
часть знергін, которая приходнтся на вполнѣ оплаченный пай; осталыгая часть энѳргіи 
считается нроданной какъ частному абоионту, по тарнфамъ для послѣднихъ, безъ всякаго 
дивиденда.

§ 60. Если по сведѳніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непрсдвидѣнныхъ обстоятельствъ, 
окажѳтся убытокъ и на покрытіе сго потребуется часть паевого капитала членовъ, то, при 
уменьшеніи такимъ образомъ размѣра каждаго пая, члены Товарпщества облзаны пополнить
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свои паи ?{о иормальнаго размѣра въ срокъ, установляѳмый общимѣ собравіѳмъ. Члены, не 
пополнившіе своого пая въ назиаченный срокъ, считаются выбывшимп, причемъ съ ними произ- 
водится расчѳтъ въ порядкѣ, въ § 18 сегоуетава указанномъ.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его ділъ .

§ 61. Срокъ существованія Товарищества не иазначается. Еслк по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества будетъ призиано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановлевііо 
обіцаго собранія членовъ въ двухъ послѣдователышхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюдѳніѳмъ требо- 
ваній § 34, еели вредъ. вторымъ собраніемъ, созываемымъ не ранѣе какъ чѳрезъ мѣсяцъ послѣ 
перваго, выяснепные на первомъ собрапіи поводы къ закрытію Товарищѳства но будутъ 
уетранены.

§ 62. Въ слѵчаѣ прѳкращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ нзбираетъ 
изъ среды своей ликвидаціониую коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ и оыродѣляетъ воря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товаривдества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ вовѣстки п публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
ѵдовлетворенію, производитъ реализацію иыущества Товарищества и вступаетъ въ соглашѳнія 
и мяровыя сдѣлки съ третьими дицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніомъ. Суммы, слѣдуемыя ва удовлствореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпечешя 
полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ въ Госу- 
дарственный Банкъ; до того времеші не можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію членовъ 
Товарищества соразмѣрно остающимся въ расворяжеіііи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвиданіониая коммисія представляетъ общему собранію отчсты въ сроки, собраніемъ 
ѵстановлѳнные, и, независимо отъ сего, по окончапіи ликвидаціи, представляотъ общій отчетъ. 
Если прп окончаніи ликвядаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадлеж- 
иости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, впродь до выдачи пхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить. 
по истѳченіл срока давности, въ случаѣ ііеявки собственника.

Примтапіе. Если лшсвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ пс будеть 
избрана, то всѣ обязанности ѳя по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на пра- 
вленіе Товарищества.
§ 63. По утвѳржденіи обіднмъ собраніемь членовъ Товариіцества общаго отчета іикви- 

даціонной коммисіи членамъ возвращаются ихъ паевыѳ взносы съ причитающейся прибылыо 
м и  за вычетомъ могущихъ пасть на иихъ убытковъ. Остальныя же суммы и нмушество Товари- 
щѳетва, если таковыя окажутся, распредѣляются по усмотрѣнію послѣдпяго общаго собранія.

§ 64. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи. такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряжсній, въ первомъ случаѣ правленіемъ, a въ послѣднемъ ликвидаціонной 
комиисісй доводится до свѣдѣнія Миііистровъ Внутреннихъ Дѣлъ п Торговли п ІІромышлен- 
ности и публикуется въ изданіяхъ, указаниыхъ въ § 6.

§ 65. Товарищество можѳтъ быть закрыто, въ случаѣ нризнанной необходимости, по согла- 
шенію Министровъ Торговли и Промышленноетп и Внутреішихъ Дѣлъ.

§ 66. Во воЬхъ случаяхъ, пе поименошшныхъ въ настоящемъ усгавѣ, Товаршцество 
рукиводотвуётся общими законами, какъ кынѣ дѣйствѵгощими, такъ и гЬми, кои будутъ 
впрель изданы.
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Распоряженіе, объявлекное Правительствующему Севату
Министромъ Финансовъ.

й9. Объ утверясденіи устава Мошсовскаго частнаго коммерчеоваго Башса.

ііа подлшшомъ наипсано: «Утеерж даю ». .'> девибря 1911 года.
Иодписадъ: За Министра Фянансовъ, Товаршцъ Мпвистра Н . ПокровскШ .

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКАГО НАСТНАГО КОММЕРНЕСКАГО БАНКА.

I. Устройство и капиталь Банка.

§ 1. На основаиіи яастоящаго устава учреждается акціонерное общество дла устройства 
Банка въ гор. Москвѣ подъ иазваніемъ: «Московскій частный коммерческій Бапкъ».

Учредители Банка сѵть: Торговый домъ Л. Кнопъ, въ лицѣ онаго, барона Ѳеодора Льво- 
вича Іѵнопъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Николай Ивановичъ Гучковъ, статскШ совѣт- 
никъ Максимпліанъ Васильевичъ Живаго, статскій совѣгникъ Алексѣй Августовичъ Давидовъ 
a кандидатъ правъ Аркадій Ивановичъ Геннертъ.

Примтаніе. Учредителяыъ Московскаго частиаго коммерческаго Банка предоста- 
влаѳтся войти въ предварительное соглашеніе съ какимъ-либо другимъ коммерческимъ 
башсомъ, имѣющимъ отдѣленіе въ гор. Москвѣ, о преобразованіи такового отдѣленія 
въ Московскій частный коммерческій Банкъ.
§ 2. По открытіи Банка въ Москвѣ назначаются, по мѣрѣ надобности, правленіѳмъ Банка 

коммисіонеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имнсріи и за границею.
§ 3. Правленію Банка предоставляется, по цоетановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ 

u съ разрѣшѳнія Министра Финансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется 
иужнымъ. Кругь дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія опрѳдѣляется пра- 
вленіомь на точномъ основаніи настоящаго устава съ обезпеченіемъ операцій отдѣлѳній всѣиъ 
екладочяымъ и заиаснымъ капиталами Банка, a также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опрѳдѣляется первоначально въ пять милліоновъ рублей. 
Каииталъ сей, образуемый выдускомъ двадцати тысячъ авцій, въ двѣсти пятьдесятъ рублей 
каждая, можетъ быть увеличиваемъ впослѣдсхвіи посредствомъ ыовыхъ выпусковъ акцій. 
Вьшуски этп производятся по постановлеиію общаго собранія акціонеровъ, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финанеовъ.

Приміьианіе і.  Первоначальный каниталъ въ пять милліоновъ рублей распредѣ- 
ляется между учредителями, въ параграфѣ 1 поименованшми. Имъ предоставляется при- 
гласпть къ участію въ семъ предпріятіп другихъ лицъ, съ передачею имъ части акцій.

Иримтшйе 2. Иодъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствитѳльно 
инесенный но акціямъ капиталъ.

§ 5. Банкъ можетъ открыть свон дѣйствія ие нозже шести мѣсяцевъ uo распублнковаяіи 
пастоящаго устава и лишь по представаеніи Мпнистру Финаисовъ удостовѣреиіа, что по важдой
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акдіи первоначальнаго капитала, пять милліоновъ руолей, внесено 50°/о съ нарицатедьнон 
цѣны акцій (т. е. 2.500.000 руб.), для чего взносы въ счетъ эхоіі суммы должны, по мѣрѣ ы.ѵь 
иоступлспіс'. быхь передававмы въ Государственный Банкъ. Количество u время взносовъ осхаль- 
ныхъ 50°/о ыаридательной цѣны акцій назиачаются правленіомъ Банка, сь объявленіемъ объ 
эхоыъ каждый разъ въ «Правительсхвеиноыъ Вѣстішкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности іі Торговли» и «Московскихъ Вѣдомоетяхъ», не меиѣе какъ за мѣсяцъ до иазначенныхъ 
сроковъ, съ хѣмъ, чхобы эхи взносы были сдѣланы непремѣнно въ хеченіе шесхи мѣсяцевъ 
со дыя охкрыхія дѣйствій Банка.

При взвосѣ первыхъ 5 0 %  съ нарицахелыіой цѣны акцій выдаюхся учредителями вре- 
менныя свидѣхельсхва, на кохорыхъ охмѣчаюхся правлсніемъ н послѣдующіе взносы. Прн 
послѣднемъ взносѣ денегъ свлдѣтельсхва замѣняюхся аіщіямп.

§ 6. Общее собраніе акціонеровъ, назыачая, согласио § 4, иовые выпуски акцій по хой же 
нарицахелыюй цѣнѣ, для увеличенія основного каиихала Банка, опредѣляехъ нри этомъ каждый 
разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверсткн ихъ между хѣми іізъ акціонеровъ общества, 
кохорые заявяхъ желаніе ихъ пріобрѣети, a хакже условія подписки на осхавшіяся захѣмь нера- 
зобраниыми акціи, съ указаніомъ количесхва п врѳмени взносовъ денегъ, кои однако не должны 
быхь распредѣляемы на періодъ времепи болѣе одного года.

§ 7. Времѳнныя свидѣхельсхва иа полученіе акцій выдаюхся не иначе, какъ на имя под- 
пиечика, и могухъ быхь передаваеыы друтому лицу не иначе, какъ съ охмѣткою о хомъ въ кни- 
гахъ правленія. Свидѣхедьсхво, въ кохоромъ не будехъ означено правленіемъ полученія 
объявленнаго взноса, по исхечеиіи обязахельнаго къ хому срока, не можетъ быхь передаваемо 
вли усхупаезю другому лнцу, и всякая сдѣлка цо хакому свидѣтельству признается недѣйсхви- 
тѳльною.

§ 8. За невзноеъ по свидѣхельсхву какого-либо платежа въ срокъ, опредѣленный въ публи- 
каціи правленія, взыскивается съ подписчика въ пользу Банка за каждый просрочеішый деш. 
по расчеху 5 %  иихереса и 5°/0 пеии въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ назначенный срокъ 
свидѣхельсхвъ всдѣдъ захѣмъ публикуюхся въ «Правяхельсхвенномъ Вѣсхникѣ>, «Вѣсхиикѣ 
Фшансовъ, ІІромышленносхи и Торговли> и «Московскихъ Вѣдомосхяхъ» и черезъ двѣнедѣли 
послѣ публикаціи, если взноса по нимъ сдѣлапо не будехъ, правленіе Банка обязано приступихь 
къ продажѣ на биржѣ черезъ маклера свидѣтельствъ за хакими нумерами. Захѣмъ просроченныя 
свидѣхельсхва объявляюхся нѳдѣйсхвихельньши и повымъ пріобрѣхахелямъ выдаюхся повыя 
свидѣхельсхва за хѣми жѳ нумерами, съ означепіемъ, чхо они выданы взамѣнъ другихъ, свое- 
вреыенно нѳоплаченныхъ. Выручѳнная черезъ продажу сумма, по вычетѣ издѳржекъ, a равно 
установленныхъ проценховъ и пени, обращаехся на пополненіе взяоса, непроизведеннаго свое- 
временно по свидѣтельсхвамъ неисправными ихъ владѣльцами; остахокъ же возвращаехся имь.

Ііриммаме. Правила, усіановлѳнныя въ §§ 7 и 8, должны быхь напечаханы ыа
вреыеішыхъ свидѣхельсхвахъ.
§ 9. Акціи общества могутъ быхь, по желанію акціонеровъ, именныя или ыа предъяви- 

теля. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книгъ, въ которыхъ остаются талоны и выдаюхся 
за нумеромъ и нодписыо трехъ члѳновъ правлепія, бухгалхера и кассира, съ приложеиіемъ 
печахи Банка. Къ каждой акціи присосдиняотся купонный листъ для получеиія дивидѳнда 
въ течѳиіѳ десяхи лѣхъ; по прошествіи сего срока предъявителю акцій выдаѳхся новый купон- 
иый лисхъ.

§ 10. ІІѳредача охъ одного дида другому акцій обіцеетва на прѳдъявителя совершается 
безъ всякихъ формальносхей к  со стороиы обіцеехва владѣльдемъ акдііі на яредъявитоля при-
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знаетоя всегда то лпцо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ. Перѳдача же имеиныхъ акцій 
производптся черезъ объявлепіе о семъ правленію Банка съ приложеніемъ са.мілхъ акцій для 
перевода ихъ ііа пмя пріобрѣтателя.

§ 11. Въ случаѣ смертн акціонера, права ѳго переходятъ къ наслѣдвикамъ его по закону, 
нли по завѣщанію; ііо ни въ какомъ случаѣ отдѣльная акція ие подлежитъ раздробленію.

II. Операціи Банка,

§ 12. Московскому частному коммерческому Банку дозволяются слѣдующія операціи:
а) Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностраиныхъ векселей и всякихъ другихъ, на торго- 

выхъ сдѣлкахъ основанныхъ, обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣѳ 9 мѣсяцевъ; 
равно представлепіе къ переучету учтеиныхъ Банкомъ обязательствъ и векселей, по надписаніи 
ыа нихъ блавка отъ имеіш Бапка. ,

б) Производство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ не далѣе ісакъ па 9 мѣсяцевъ: 1) подъ 
залогъ государственныхъ %  бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ лнстовъ въ размѣрѣ 
нѳ свыше 9 0 %  биржевой ихъ цѣны; 2) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ (варраптамъ) 
товарныхъ складовъ, квитанціялъ транепортныхъ конторъ, желѣзяыхъ дорогъ и пароходныхъ 
обществъ па неподлежащіе легкой порчѣ товары, не болѣе двухъ третей стоимости сихъ това- 
р.овъ, съ тѣмъ, чтобы оип были застрахованы не менѣе какъ на 1 0 %  выше ссуды на срокъ, по 
крайней мѣрѣ, одпюіъ мѣсяцемъ далѣѳ срока залога іі чтобы полисы на оные хранились 
въ Банкѣ; 3) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и ассигиовокъ на золото, не свыше 90°/о 
узаконѳныой (а не бнржевой) стоимости закладываемаго-металла; 4) подъ залогъ неподлежащнхъ 
логкой порчѣ товаровъ, въ размѣрѣ двухъ третей противъ ихъ стоимости, съ тѣмъ, чтобы они 
былн сложены въ безопасныхъ отъ огня и благонадежныхъ, по усмотрѣнію правленія, иомѣще- 
ніяхъ и были застрахованы отъ огня въ сумыѣ, не менѣе какъ на десять процентовъ выше 
испрашиваемой подъ оные ссуды, на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока 
залога, чтобы поііисы храшшісь въ Банкѣ и чтобы за наемъ иоыѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, 
было заплачено, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой товаръ заложенъ.

ІІриміьчаніе. Ііри пронзводствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпеченія, озна- 
чеииыл въ подраздѣленіяхъ 2 u 4 п. б, на срокъ не болѣе 2 мѣсяцевъ, разыѣръ сихъ 
ссудъ и кредптовъ можетъ быть увеличиваемъ, по единогласпому рѣшенію правленія 
Баыка, до восьмидесяти процентовъ стоимости обезпѳченій. Перечень товаровъ и товар- 
иыхъ докуяевтовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и открываѳыы кредиты 
въ указанномъ увеличениомъ размѣрѣ, утверждается Министромъ Финапсовъ.
в) Ііолученіе платежей по векселямъ и другішъ срочнымъ докулентамъ и процентнымъ 

бумагамъ, передаваемымъ Банку.
г) Нроизводство платежей въ Россіи и за границей въ городахъ, гдѣ паходятся отдѣленія 

пли коммисіонеры Баика, за счетъ третьихъ лицъ или обществъ, съ тѣмъ, чтобы такія уплаты 
былн предварителъно обезпсчены иа полную сумму или наличностыо текущаго счета въ Банкѣ 
того лица, за счетъ коего пропзводится уплата, пли такимн безспорными и вѣрныыи залогами, 
подъ которые, на осіюваніп п. б настоящаго нараграфа, производятся Банкомъ ссуды. съ соблю- 
деніемъ прп этоыъ постановлеішыхъ для сихъ ссудъ условій.

Притчапіс. Платежн, поименовашіые въ семъ пунктѣ, могутъ быть производнмы 
по особымъ уваженіямъ, по единогласвому рѣшонію прнсутствующихъ «аіеповъ иравленія 
и бсзь уі;азаннаго обсзпечснія, но съ соблюдеіііемъ при этомъ указанныхъ въ § 17 условій.

г
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д) Пѳрѳводъ дѳнегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣлепія Банка или его коммисіонеры
или корресвоидевты.

е) Покупка и яродажа, за счетъ третыіхъ лицъ, всякаго рода государствевныхъ процевт- 
ныхъ иумагъ, акцій, паевъ, облягацій и закладныхъ дпстовъ, обращѳніѳ коихъ дозволени 
въ Россіи.

ж) Покупка и продажа товаровъ, по ворученію п за счетъ частпыхъ лицъ, учрѳждевій п 
торговыхъ домовъ, за опредѣлеяную вапередъ комыисіонпую плату, съ тѣмъ, чтобы затрата 
Бавкоігь суммъ на такую покупку ве вревышала одной пятой части его складочяаго капитала 
и чтсібы перечень товаровъ, кои могѵтъ быть покупаемы Бавкомъ, утверждался Министромх 
Фивавсовъ.

з) Покупка и вродажа, за свой счѳтъ и оо поручевію, драгоцѣнныхъ металловъ въ слвт- 
кахъ в монетѣ й асснгновокъ ва золото.

0 ) Выдача векселей,' перезодныхъ билетовъ л кредвтявовъ ва мѣста, находящіяся какъ 
впутрп Имперіи, такъ и за границею, па основаніяхъ, въ п. г сего вараграфа изложенвыхъ.

1) Покупка в дродажа за свой счетъ в до поручонію траттъ в переводныхъ векселей 
внутренняхъ в загравичвыхъ.

к) Покуяка й продажа государствевныхь яроцентныхъ бумагъ, акцій и облягацій, Правв- 
тельствомъ гараытированныхъ, за свой счетъ, на сумму не свывіе половипы складочваго капп- 
тала Баяка.

л) Покувка 0  продажа за свой счегъ обл0гацій в закладныхъ Л0стовъ, выпускаемыхъ 
поземельвымя банкамв, земствамя, городами в акціонервыми обществамв, a также паевъ u 
акцШ безъ оравятельетвенвой гаравтія, во не иначе, какъ во едвыогласному востановлевію пра- 
вденія 0  вритомъ на сумяу яе свыяіе одной яятой долв складочнаго калвтала Банка.

ІІргаіьчаніе. Банкъ ве можетъ докуоать за свой счетъ такіе акців, яаи, облвгацш 
и заіиадные лвсты, ио коимъ не сдѣлано еще иокакого.взиоса й ксш яосему ве ваходятса 
въ обращеві0  ва Ояржахъ.
м) Открытіе во коммясія подяискя на земскіе, городскіе 0  обществевные займы, ва акціі!, 

оОлигація, паи в  закладные л й с т ы , разрѣшаемые Праввтельствоиъ къ выоуску, ыо съ тѣых 
условіемъ, чтобы никакая ыодпвска ыа яностравяыя бумагв не была открываема безъ разрѣшенія 
Мивистра Фянанеовъ.

йриліьчаніе. Бапкъ ви въ какомъ случаѣ ве можетъ дринимать на себя ручатель- 
ства за успѣхъ 0 одв0скв.
в) ІІріеііъ ва храненіе, за опредѣленную плату, всякаго рода процентныхъ бумагъ 0 дру- 

г й х ъ  цѣнностей.
о) Пріемъ суммъ во вклады безсрочяыѳ, ва овредѣленные срокв, a  равво на текущіе 

счета, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе вріема деяегт» во вклады были выдаваемы дишь 
имеввыѳ н ва сумму ве менѣе 100 рублей каждый.

п) Залогъ вь другяхъ кредитиыхъ установленіяхъ собственныхъ вроцентвыхъ бумагъ и 
перезалогъ въ таковыхъ, съ согласія залогодателей, яривятыхъ Бавкоыъ вь залогъ ироцентш хъ 
бумагъ й товаровъ. Перезалогъ товаровъ совершается восредствомъ вередачя во надписямъ 
закладныхъ ва заложенный товаръ.

р) Выдача ссудъ водъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одвою водплсью векселедателя), 
обезвеченаыѳ залогомъ сельско-хозяйственныхъ вмѣній, на осыованія особыхъ оравилъ, устано- 
влевныхъ закоиомъ 11 маа 1898 г. (ыряложевіе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).
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§ 13. Залогъ процѳнтныхъ бумагъ н другихъ движимостей совсршается принятымъ для 
всѣхъ кредитныхъ учреждсній порядкомъ, т. е. простою персдачею сихъ залоговъ правленію 
Банка, при объявленіи, за подписыо владѣльца ихъ, что въ случаѣ неѵплаты въ срокъ ссуды 
правленіе нмѣетъ право обратить сіи бумаги въ нродажу, съ вьтдачрю изъ правденія Банка заом- 
щику свидѣтельства о приііятіи залоговъ. Вь семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, 
въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ ѵсловіяхъ выдана ссуда.

§ 14. Размѣръ ироцентовъ и условія по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, a равио 
по вкладамь и текущимъ счетамъ, опредѣляются правдеиіемъ Банка и объявляются заблаговре- 
менно публикаціей въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеи- 
ности и Торговли» и «Московскихъ Вѣдомостяхъ».

§ 15. Покупка н продажа, нроизводимыя Банкомъ за счетъ третьихъ лицъ, и всѣ по пору- 
ченію операціи, поименованныя въ пп. в, г, д, е, ж, з, и, і, м, н § 12, исполняются Банкомъ 
за назначепную правленіемъ и впередъ обг>явленную плату за коммисію.

§ 16. ІІокушсу за счетъ другнхъ лицъ Банкъ производитъ не иітче, какъ на сумму, пахо- 
длщуюся вь Банкѣ по текущимъ ихъ счѳтаыъ, или по предварителыюмъ полученіи нотребной 
на то суммы, съ занесеніемъ ея въ текуіцій счетъ лица, дающаго порученіе.

§ 17. Разрѣшаемые Банку для его кліентовъ такъ называемые бланковые кредиты, 
т. е. платежи за счетъ сихъ лицъ, прсвышающіе паличность текуіцаго ихъ счета или сумму 
залоговой стоимости представляемыхъ ими обезпсченій, не должны превосходить въ совокуп- 
ности одной десятой доли основного и запаснаго капиталовъ Банка и не могутъ простираться 
срокомъ далѣс тридцати дней, по истеченіи коихъ, если произведенные Банкомъ платежи нѳ 
будутъ пополнеиы наличными деиьгами, или обезпечены установленыыми залогами, управлепіѳ 
Банка должно приступить ко взысканію, подъ отвѣтственностыо своихъ членовъ.

§ 18. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякпхъ другихъ срочныхъ торговыхъ обяза- 
тельствъ, обезпеченныхъ въ платежѣ пе менѣе какъ двуля подписяии. Векселя за одною под- 
писыо Банкъ можетъ приниімать къ учету только тогда, когда они обезпечиваются: а) процент- 
ньши бумагами, драгоцѣнными металлами, товарами и б) сельско-хозяйствешіьши имѣ- 
ніями (§ 12 п. р).

§ 19. Лицу, представившему означенныя въ п. a § 18 обезпечепія, открывается въ Банкѣ 
кредитъ, размѣръ коего опредѣляется правленіемъ Банка, не свыше разрѣшенныхъ (п. б § 12) 
ссудъ подъ такіе же залоги. Въ семъ размѣрѣ Банкъ принимаетъ къ учету векселя, выданные 
лицомъ, коему открытъ кредитъ, a равио какъ и векселя другихъ лицъ съ его бланковою 
надписыо.

§ 20. Учеть векселей, основаииый на личномъ кредитѣ (§ 18), безъ особаго веществен- 
наго обозпеченія, можѳтъ быть производимъ не ииаче, какъ наличныли деиьгами. Учегь жѳ 
векселей съ обезпеченіемъ особьши залогаыи, a такжѳ ссуды подъ залогъ, согдасно п. б § 12, 
Банкъ ироизводитъ нѳ только наличными дѳньгами, по и срочиыми процентными обязатель- 
ствами, которыя онъ выдаетъ на себя. Обязательства эти илн облигаціи выдаются на предъ- 
явятеля, въ полной суммѣ ссуды или раздробительно, сообразно желанію заемщиковъ, не менѣв 
однако трехсотъ рублей каждая.

§ 21. Для большаго обезпечеиія своѳвремешюй уплаты по означеннымъ облигаціямъ опѣ 
выдаются на срокъ, который по ссудамъ подъ товары можетъ быть до трехъ, a по ссудамъ подъ 
цѣнныя бумаги и металлы до одпого мѣсяца далѣѳ срока той ссуды, въ счетъ коей выпускаются

Себр. узак. 11)12 г., отдѣ.іъ второй *2
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таковыя облигаціи. Сумма вывускаемыхъ Банкомъ облпгацій ве должва ни въ иоемъ случаѣ 
вревышать воловивы складочваго капнтала Бавка.

§ 22. Если заемщикъ пе заплатитъ въ срокъ еуммы, завятой имъ вь Баввѣ, водъ озна- 
чѳнные въ п. б § 12 залоги, то ему посылается яа другой*девь во указаввому имъ мѣсту его 
жительства иредувѣдомлевіе о семидиевиой льготѣ, ео времевя просрочки, со взьшшііемъ, 
вмѣсто процевтовъ за это время, въ пошо волувроцевха съ должной имъ суммы.

Есди заемщвкъ не ввесѳтъ денегъ въ течевіе льгохвой ведѣдв, то заложеввые имъ цѣввыя 
буыагм, металлы и другіе товары вродаются съ вубличваго торга въ самомъ Банкѣ, или черезъ 
биржевого маклера: ассигвовки ва золото остаются въ Бавкѣ до наехуплевія сроковъ полученія 
во нвмъ денегъ съ Монехнаго Двора, или до выкупа вхъ прежде того самини заемщикамм; 
вмѣехо же увомянухой веви въ 1/2°/о взыскиваются условные ироцѳвты за время отъ окончанія 
срока залога во девь оковчахельной увлахк Бавку во сдѣлавной имъ ссудѣ, считая каждыѳ 
вачавшіеся пятвадцать двей за волмѣсяца, расходы во вродажѣ залога и, сверхъ того, 2°/0 со 
всей суммы долга, въ видѣ веустойки. Взыскавія во просроченнымъ векселямъ производятся на 
обвіемъ осиовавів.

§ 23. Пріобрѣтеніе недвижимой собсхвенвости дозволяѳтся Банку только для своего помѣ- 
іцевія иля для помѣщенія евоихъ охдѣленій и ве иваче, какъ во воставовленіямъ вбіцаго собрапія 
аішіонеровъ.

Банву вредоставдяетея въ исключихѳльиыхъ слѵчаяхъ пріобрѣхахь или врнвимать въ 
залогъ охъ оказавшихся неясправными должниковъ Баяка ведвижимое имущество въ предохвра- 
щевіе похерь Бавка во чисдящимся за вими долгамъ. Покупка сихъ имуществъ яли совершевіе 
иа оныя закладвыхъ крѣпосхей разрѣвіаехся во едивогласному постановлевію вравлсвія, одобрсн- 
вому совѣхомъ Башса. Закладныя крѣпосхи совершаюхся ва время, ве нревышающее сроковъ, 
уохановлевныхъ для учеха Бавкомъ векселѳй. Do истѳчевіи срока закладной, прк веисправвости 
залогодахелей, Баякъ долженъ вемедлевно вроизвести взысвавіе ло закладвой. Продажа яедвк- 
жимаго имущества, вріобрѣхевваго Банкомъ охъ неясправнаго должника, должва быхь оовершена 
вь годичный сровъ.

§ 24. Нріобрѣтеніе евовхъ собсхвенныхъ акцій, a равво и выдача ссудъ подъ хаковыя 
Бавку воспрещаехся.

§ 25. Суммы, внесевныя во вклады и на твкущій счехъ Бавка, ве могухъ быхь подверг- 
нуты заврещенію или секвестру иваче, какъ порядкомъ, онрсдѣлеинымъ въ Уставѣ Граждан- 
скаго Судопроизводства, и съ вредставленіемъ въ іюдлѳжащихъ случаяхъ Бавку выданныхь имъ 
билетовъ или расчехныхъ книжевъ.

§ 26. Предсхавлевяые въ обезвечевіе Банка металлы и другіе ховары, ассигновки на 
золото, коносаменхы транспорхныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и вароходныхъ общссгвь и 
всякаго рода цѣниыя бумаги не могухъ быхь подвержены сеішесхру ви по каквмъ другвмъ часх- 
ш.імъ и казенвымъ взыскаиіяііъ и обравщемы въ конкурсвую массу должника Бавва, до увлахы 
вссй выданвой водъ оные Банвомъ ссуды, вмѣстѣ съ вричитающимиея Баиву процентами, пеііею, 
расходами и неѵсхойкой въ случаѣ вросрочки.

§ 27. Обіцій итогь вривятыхъ Бавкомъ и его отдѣленіямв суммъ во вклады и на текущій 
счетъ, переучтеввыхъ имъ вевселей, выпущенвыхъ облвгацій (§  20) в всякихъ другихъ ври-
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нятыхъ имъ па сеГ>я двнежныхъ обязательствъ, не должеяъ ни въ какомъ случаѣ превышать 
болѣѳ чѣмъ въ пять разъ собственные капиталы Банка, складочный и запасный.

§ 28. Кредитъ, открываѳмый каждому изъ отдѣлыіыхъ кліентовъ Баыка, пе долженъ аре- 
вышать суммы, равной одяой деоятой долѣ складочнаго капитала Банка.

§ 29. Билеты Баяка по вкладамъ, a равно облигація Банка (п. о § 12 и § 20) выдаются 
па блашсахъ, кои могутъ быть лечатаемы въ Эксяедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. 
За поддѣлку сяхъ бумагъ виновные подвергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагъ государ- 
ствепныхь.

§ 30. Бнлеты Баика на внесѳнпые въ оный дѳнежные вклады прииимаются въ задогъ во 
воѣхъ присутствеішыхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ на суммѵ, уетановленную Ииии- 
стромъ Фипансовъ. Акція и облигаціи Банка принямаіотся въ залогъ тѣмя жѳ учрежденіями ио 
цѣнѣ, которая будетъ установлена Министроиъ Финансоеъ.

III. Улравленіе.

§ 31. Управленіе дѣламя Банка ввѣряется правлеяію и совѣту
Ори.міьианіе / .  Лица, занимающія въ Бангсѣ админястративяыя должности, въ томъ 

числѣ членовъ правленія или совѣта. не иогѵтъ занимать должностей въ дрѵгихъ кредят- 
рыхъ ѵчрежденіяхъ (государственныхъ и частяыхъ).

Примѣчаніе 2. Члены правленія Банка, управляющій и служащія въ немъ лица, за 
исключеніемъ члѳновъ совѣта, не иогутъ пользоваться въ Банкѣ кредитомъ въ какомъ бы 
то ни было видѣ.

§ 32. Правленіе Банка находитея въ Москвѣ и состоитъ изъ трехъ членовъ. Чясло это 
можетъ быть увеличено по постановленію общаго еобранія акціонеровъ. Члеыы правлепія изби- 
раіотся общнмъ собраніемъ язъ лицъ, представляемыхъ совѣтомъ.

§ 33. Лицо, избираѳмое въ члены нравленія, обязано пря вступлеяіи въ должность имѣть 
яа свое имя не мѳнѣе 50 аісцій, которыя хранятся въ кассѣ правленія, до утвержденія обшимъ 
собраніемъ отчетовъ за все время пребыванія его въ должностя члена правленія.

§ 34. Выбранные общимъ собраніемъ члены правленія остаются въ семъ званіи въ теченіѳ 
3 лѣтъ; но прошествія сего срока въ первые два года выбываютъ по одяому ч л е я у ,  съ общаго 
веѣхъ членовъ согласія, илд по жребію. Затѣмъ ежегодяо выбываютъ члены правленія, иробывшіѳ 
въ этой должяостя три года.

Выбывшіе члены яравленія могутъ быть вновь изб^яраемы.

§ 35. Въ слѵчаѣ выбытія ісого-либо изъ членовъ правленія до окоіічанія срока, на который 
онъ былъ избраяъ, па мѣсто его въ первомъ годовомъ общемъ собраніи избирается. по предста- 
влонію совѣта. новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему. Исправденів 
должиостн выбывшііго члена правленія до перваго общаго собранія, a такжѳ времеино отсут- 
ствующлго члоііа правлѳнія— до его возвращенія, если въ правлеаіи остаетоя менѣе трехъ чле- 
яовъ, поручается совѣтомъ одному изъ своихъ члеяовъ.

§ 36. По образованіи правлѳнія, опо избираѳтъ изъ свой среды прѳдсѣдателя, который 
въ слѵчаѣ его отсутствія, замѣняется другимъ члеяомъ правленія, также по избранііо. Затѣмъ 
е;кегоді'о. иослѣ годового обшаго собранія, производится новый выборъ предсѣдателя правленія.
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§ 37. Нравдеміе собирается, по мѣрѣ надобности, но не мснѣе одного раза вь недѣлю. Для 
дѣйствитѳльности рѣшеній правленія треъуется присутствіе трехъ членовъ. Рѣшеиія постано- 
вляютея по простому болъшішству голосовъ, исключая дѣль, озваченныхъ въ оримѣчаніи къ
u. г н въ п. л § 12. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ иоровну, годосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ; 
есліі aïe мнѣнія членовъ раздѣлятся болѣе, чѣмъ на два и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ нѳ 
будетъ абсолюгваго болышінства голосовъ, то вопросъ, возбудившій разноглаеіе, представляется 
иа разрѣтеніс совѣта.

§ 38. Иравлеиіе прннимаетъ отъ учредителей книги и внесенныя по акціямъ суымы и 
затѣмъ, по пріемѣ отъ акціонеровъ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полученіе 
этихъ взнисовъ на выданныхъ учредителями времснныхъ свидѣтелъствахъ, по совершенной же 
оплатѣ акцій, выдастъ акціонерамъ, взамѣнъ времеішыхъ евидѣтельствъ, анціи, на осиованіи 
§ 5 сего ѵстава.

§ 39. На обязанности правлепія лежатъ:

а) ведевіе акціоверной книги;

б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталамц Банка, на точномъ основавіи сего устава;

в) устройетво дѣлопроизводства и счетоводства Бапка;

г) оііредѣлевіе и увольвеніе служащихъ въ Банкѣ лиць и иазначеніе ииъ содерл:анія. 
ръ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты.

Прихтаніе. ІІравленіе можетъ, впрочемъ, предоставить управляющему (§ 40) опре-
дѣленір и уводьненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ, на основаніи данной ему инструкціи

д) избраніе коммисіонеровъ и корреспондентовъ Банка (§ 2);

е) опредѣленіе, съ утверждепія совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть употребляемы 
иа каждую изъ дозволенвыхъ уставомъ Банка операпій, паходящіяся въ распоряжеіііи его суммы, 
и въ какомъ количествѣ должиа быть сохраняема наличпость его кассъ, дабы вкладчики не могли 
иотерпѣть никакой остановки вь выдачѣ слѣдуемыхъ имъ денегъ;

ж) опредѣленіе товаровъ и процонтныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могугъ быть про- 
изводимы ссѵды, a равно бумагь, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка (§ 12 
пп. б, к и л);

з) опредѣлеиіе, кому изъ желающихъ пользоваться въ Банкѣ личвымъ кредитомъ по учету 
векселей, таковой можетъ быть открьггъ и въ какомъ размѣрѣ;

и) опредѣленіе размѣра процентовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ Банка 
(§§ 14 и 15);

і) опредѣленіе гого, иадписями какихъ лицъ должио быть утверждаемо каждое изъ обяза- 
тельствъ Банка и доведенія о томъ до всеобщаго свѣдѣнія, независимо отъ обычиаго, кого слѣ- 
дуетъ, извѣщенія, чрезъ пѵбликацію въ вѣдоыосхяхъ;

к) обсѵжденіе вопросовъ о врзможяоети довустить, по особо уважительнымъ обстоятель- 
ствамъ, производотво платежа за счетъ третьихъ лицъ, не требуя полнаго обезпеченія такового 
платежа (§ 12 п. г);

л) іюдробпое разсмотрѣніе всѣхь вопросовъ, относящихся до операціи, означенной въ 
я. м § 12;
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м) сношеиіе еъ правительствсішмми мѣстами и лниами по всѣмъ дѣламъ, выходящимъ изъ 
круга хекущихъ операцій Баика;

в) вредставлѳніе на разсмохрѣніе совѣта, предъ насхупленіемъ каждаго года— смѣты рас- 
ходовъ; по окончаніи же года— отчета о всѣхъ операціяхъ и положеніи дѣлъ Банка;

о) предварихельное разомохрѣніе всѣхъ воиросовъ, которые должны доступить на разрѣ- 
шевіе общаго собранія;

п) изысканіе способовъ къ возможно болѣе правильному развитію полезпой дѣяхель- 
ности Банка.

§ 40. Для совершенія сдѣлокъ Банка, на основаніяхъ, усхановленныхъ правленіемъ, для 
ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія хекуіцей переписки отъ нмени 
Банка, назиачается правленіемъ одинъ изъ его членовъ или изъ постороннихъ лицъ управляю- 
щимъ, который снабжается подробной ииструкціей, долженствующей слѵжить ему руковод- 
р т в о м ъ  при исполненіи возложенныхъ на него обязанностей. При заключеніи условія съ упра- 
вляющимъ, правленію предоставляется, независимо отъ опредѣленнаго содержанія, назначать 
ему, съ разрѣшенія совѣта, процентное вознагражденіе изъ чистой прибыли Банка. По усмо- 
T jr tn i io  совѣта можетъ быть назначенъ товарищъ управлятощаго, который и и  въ какомъ слѵчаѣ 
ве можетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ членомъ правленія.

Примѣчаніе. Управляющему и его товарищу воспрещается во все время ихъ нахо- 
жденія въ этихъ должностяхъ вести торговыя дѣла за свой собствеішый счетъ, a равно 
приііимать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.

§ 41. Правленіе, какъ представитель общесіва, заступаетъ воздѣ его мѣсто безъ особой
довѣренносхи; въ отдѣльности же каждый членъ правленія можетъ дѣйотвовать отъ имени
обшества не иначе, какъ по особому ѵполномочію правленія.

Примтаніе. Довѣреішости выдаются ие иначе, какъ за подписыо трехъ членовъ 
правлонія.

§ 42. Члены правленія и совѣта вообще не иодлежатъ лично денежной отвѣтственности 
по обязательствамъ Банка; за превышеніе же власти и вообще за иротивозаконныя дѣйствія 
въ ущербъ выгодамъ Банка — подлежатъ личной и имущесхвеиной охвѣтсхвенносхи по законамъ.

§ 43. Вознагражденіе членовъ правлѳнія за хруды ихъ по завѣдыванііо дѣлами общесхва 
опредѣляехся общимъ собраніемъ акціонеровъ и можехъ сосюяхь или изъ опредѣленнаго 
папередъ жалованья, или изъ проценхнаго вознагражденія, посредсхвомъ охчисленія въ раздѣлъ 
иежду членами правленія извѣсхной часхи годовой прибыли Банка, или же, наконецъ, изъ
соединенія хого и другого способовъ.

§ 44. Совѣхъ сосхоихъ изъ шесхи члсновъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа 
акціонеровъ, имѣющихъ на-свое имя не менѣе 50 акцій. Число эхо можегь быхь увеличено по 
посіаповленію общаго собранія.

§ 45. Члспы САвѣха избираіохъ изъ среды своей ежегодно предсѣдахеля; въ случаѣ 
охсухсхвія предсѣдахеля избираехся хіімъ же порядкомъ времеино предсѣдахельствующій.

§ 46. Избранные въ общемъ собравіи члены совѣта осхаюхся въ семъ званіи 3 года. Члены
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совѣта ежогодно выбываютъ по старшинству избранія. На мѣсто выбывающихъ избяраются 
новыѳ, но выбывшіе члеяы совѣта могутъ быть и вновь избираеиы.

§ 47. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ члеяовъ оовѣта преагдѳ срока, остальныѳ члеиы 
сові.та нзбнраютъ, для замѣщѳнія выбывшаго, кого-либо изъ акціонеровъ, по своему усмотрѣнію, 
и представдяютъ избранное имя ляцо на ѵтверждеяіе акціонѳровъ въ первомъ годовомъ общемъ 
гобраніи; тѣмъ нѳ менѣе избраяяоѳ лнцо вступаетъ въ исправленіе должпости члена сввѣта, 
не (іжидая общаго собранія акціонеровъ; утверждсняый членомъ совѣта, на мѣето выбывшаго до 
срока, остается въ ссмъ званіи лишь тотъ срокъ, который оставалось быть вѣ этомъ званіи 
члеку, имъ заиѣиенному.

§ 48. Для дѣйетвнтельностя постановленій совѣта въ немъ должны участвовать нѳ менѣѳ
4 членовъ. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ и, въ случаѣ раздѣленія голосовъ,
голоеъ предсѣдательствующаго въ еовѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Совѣтъ собнраетея разъ въ мѣсяцъ или чаще, если признаетъ то нужнымъ, али, 
ееля яравленіе. но епѣшноети дѣла, яайдетъ яеобходимьшь созвать экстренное засѣдаяіѳ совѣта.

§ 50. На обязанноотн совѣта лежатъ:

а) общее наблюденіе за вѳденіемъ дѣлъ Банка, согласио уетаву, a равяо ировѣрка кассъ 
Банка во веякое время по своему усмотрѣнію;

б) окончательное разрѣшеніе вояросовъ, яо которымь мяѣнія членовъ правлеиія раздѣ- 
лялясь я прятомъ ня за одяямъ мнѣніемъ яе образовалось абсолютнаго большинства голо- 
совъ (§ 37);

в) утверждеяіе яредставляемой правленіемъ см&ты расходовъ и разрѣшеиіе отступленій
отъ нея. могущихъ оказаться яужяыми (§ 39 п. я);

г) яовѣрка годового отчета и представденіе его на окоячательное уіверждеяіе общаго 
собранія съ свояиъ заключеніемъ;

д) преяварительное разсмотрѣніе всѣхъ воярооовъ, нодлежащихъ обсужденію обшаго 
собранія;

е) разсмотрѣніе всѣхъ вонросовъ, которые яо снлѣ сего устава яля потому, что правленіѳ 
признаетъ это яужяымъ, будутъ яредставлены яа разсмотрѣніе совѣта;

ж) временное замѣщеніе своянн членамя члеяовъ правлеиія, въ указаяяыхъ въ § 35 
случаяхъ;

з) язбраніе я представленіе на утвержденіе общаш собраяія членовъ совѣта и яравленія. 
Еслн яредставленное совѣтомъ лицо ие будетъ утверждеяо въ должности члена яравленія илн 
соВѣта, то, взамѣнъ его, общеѳ собраяіе неяосредственно избираегь другое лицо, по болыияиству 
голосовъ.

§ 51. Члеяы совѣта за иснолненіе возложеяныхъ на нихъ обязанностей получаютъ 
вознагражденіе въ яроцентномъ отяошеніи къ чястой прибыля, опредѣляемомъ предварительно 
общимъ собраніемъ.

§ 52. Члепы совѣта я нравленія, равио какъ я вс.ѣ служащіе въ Банкѣ, обязаны храннгь 
хайну во веемъ касающеися ввѣряемыхъ Баііку чаетиыхъ дѣлъ и счетовъ.

§ 53. Баякъ имѣетъ яечать съ надписью: «Мос.ковскій частный коммврческій Баякъ*.
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§ 54. Всѣ лица. владѣющія аіщіямв общества, имѣютъ право вриеутствовать въ общемъ 
собраніи; но враво голоса имѣѳтъ только тотъ акпіонеръ, которому принаддежитъ не менѣѳ 
25 акцій; владѣюшій 75 акціями имѣетъ два голооа; 150— три голоса; 250— четыре голоса 
и, наіюнецъ, 400 акціями и болѣе— 5 голосовъ. При этомъ одиако въ общемъ собраніи никто 
взъ акціонеровъ ne можетъ располагать числомъ голосовъ, вревышающимъ одну десятую часть 
голосовъ, вринадлежащяхъ всѣмъ наличнымъ членамъ собравія. Для пріобрѣтенія права при- 
сутствовать въ общемъ еобравіи, владѣльцы акцій на нредъявителя должны представить оныя 
вравленію не позже, какъ за семъ дней до назначеннаго для еобранія дня. Отъ владѣльцевъ же 
имевныхъ аицій яредъявлеяія оііыхъ не требуется, но допускаются въ собраиіе только тѣ 
изъ вихъ, на вмя коихъ вереводъ акцій во книгаыъ Банка сдѣланъ, по крайвѳй мѣрѣ, за семь 
дией до обвіаго собранія

§ 55. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоеа, можетъ врсдоставить право свое 
другому акціонеру, нмѣющему также враво голоса; но одно лицо ие можетъ имѣть вообщѳ 
болѣе двухъ довѣреввостей.

Приміьчоніе. Довѣреввости на водачу голоеовъ даются въ формѣ письма, которое 
должно быть заявлено правдевію не менѣе, какъ за трв дня до общаго собравія.

§ 56. На изложенныхъ въ §§ 54 и 55 основаніяхъ свставляется предъ каждымъ обшимъ 
собраніемъ списокъ акпіонѳровъ, имѣющихъ право голоса въ общемъ ообранів. Свисокъ этотъ 
вечатается и выставляется въ иомѣщеніи правленія эа четыре дня до общаго собранія. Въ 
спискѣ означаются нумера представлепныхъ владѣльцами акцій. Копія означеннаго оввека 
выдается каждому акдіонеру во еіч> треоовашю.

До открытія общаго собравія ревнзіонная коммисія вровѣряетъ еоставленвый вравленіемъ 
свисокъ акціонеровъ, вричемъ, въ случаѣ требовавія явившихся въ собраніе акціоверовъ, вред- 
ставляющлхъ яе менѣе 1/20 частв освовного кавитала, вровѣрка означеннаго списка должна 
быть вроизведена и въ самомъ собравів чрезъ изоранныхъ для сего акціоиерами изъ своей среды 
лицъ, въ чиелѣ пе менѣе трехъ, изъ коихъ, во крайвев мѣрѣ. одво лицо должно быть избрано той 
групдой акціонеровъ, которая потребовала вровѣрки свиска.

§ 57. Общія собранія бываютъ обыквовевныя и чрезвычайныя. Псрвыя собираютея еже- 
годни, не позже аирѣля мѣсяца, a вослѣднія вазначаются вравленіемъ Банка, во собствеыиому 
усмотрѣиію, или во требованію совѣта, для обсужденія дѣлъ чрезвычайішхъ, требѵющихъ 
вемедлевваго разрѣвіенія.

ІІри.ѵтаніе. Лкціонеры, вредставдяющіе не менѣе 1/20 основного капитала, 
въ вравѣ требовать отъ правленія созыва общаго собранія, вричемъ должвы, однако, 
точио ѵказать предметы, водлежатіе обсуждевію собранія. Требовавіе о созывѣ собранія 
иодлежитъ мсію.іінешю въ течевіе кѣсяца, оо двя заявлепія такого требовалія.

§ 58. Вызовъ въ отцее собраніе вроизводится оравлеиіемъ черезъ публикацію въ 
«Правительствеввомъ Вѣствикѣ», «Вѣствикѣ Фшшнсовъ, Промышденноотв в Торговли* в

f¥. Общее собракіе акціонеровь.
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сМосковскихъ Вѣдомостяхъ», по крайней мѣрѣ, за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для 
собранія дня.

Вь таковыхъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на который созы- 
вается общее собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимо- 
нованіѳ вопросовь, подлежаіцихъ обсужденію и рѣшенію собранія. Доклады правленія по 
назиаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ 
экземшіяровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія.

§ 59. Общее собраніе считается правильно состоявшимся, когда въ немъ присутствуіотъ 
лячно нли черезъ повѣренныхъ владѣльцы нѳ менѣе одной пятой части всѣхъ выпущенныхъ 
Банкомъ авцій, a для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи нли уменыпеніи основного капнтала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, безь обязательнаго къ гому повода, требуется прибытіѳ
в.іадѣльцевъ акцій, прѳдставляющихъ не менѣе половины основного капитала. Если собраніе нв 
будетъ удовлетворять въ отношеніи количества яредъявленныхъ акцій означенпымъ вышѳ 
уеловіямъ или еслн при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется требуемаго уставомъ 
болыпинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣдается съ соблюденіемъ правилъ, 
постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, котороѳ 
назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраяіе это считается законпосостоявшиися, 
a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, предъявленныхъ прибывшими въ него 
акціонерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ пригдашепін на 
собраніе. Въ такомъ вторичномъ собранія могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію или остались неразрѣшеиньшя въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются нростымъ большинствомъ голосовъ. Рѣиіенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ нрисутствовавшихъ, такъ я отсутствовавшихъ.

Прилтипіе. Акціонеръ, не согласивтійся сѣ большинствомъ, ігь правѣ подать 
особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ обпіаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ 
можетъ, въ семидневный, со дня собранія срокъ, представить, для пріобщеыія къ про- 
токолѵ. подробиое изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Въ общихъ собраиіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонѳровъ по особому 
каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа къ другимъ 
заыятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ обіцемъ еобраніи предсѣдатель совѣта иля 
лицо, заступающее его ыѣсто.

§ 61. Для дѣйствителытости яостановлеыій общихъ собраній, онн должны быть прнняты 
вообще простымъ большинствомъ голосовъ; по вооросамъ же, указаннымъ въ ш . д, е и ж § 63—  
двумя третями наличныхъ голосовъ (§ 54), причемъ для разрѣшенія вопросовъ, означенныхъ въ 
приведенныхъ пунктахъ д, е и ж § 63, требуется присутствіѳ въ собраніи, лично или чрезъ 
повѣреныыхъ, акціонеровъ, владѣюіцихъ въ совокупности не мепѣе, какъ половиною всѣхъ 
акдій общества.

§ 62. Дѣла вноеятся въ общее собраніе не ииаче, какъ чрѳзъ правленіѳ, по предваритель- 
яомъ разсыотрѣніи еовѣтомъ. A потому, если кто изъ акціоперовъ имѣетъ сдѣлать какое-либо 
для пользы общества предложеніе или принести жалобу на управлѳніе, нѳ исключая дѣйствій 
самого правленія, то долженъ обратиться въ нравденіе, которое представляетъ предложѳніе или 
жалобу, съ своимъ заіииочеиіемь или объясиеніемъ, яа разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія сов'Ьта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла; причемъ, однако, предпо-
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ложѳніе, подписанное акціонерами, имѣющими въ совокушюсти 50 голосовъ, во всякомъ случаѣ, 
должно быть внесено на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ иравленія п совѣта, если 
только предложсніе сдѣлано не мѳнѣѳ, какъ за семь діісй до собранія.

§ 63. Ненремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ:

а) иэбраніе членовъ совѣта и правленія;

б) окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ.

Цри.ѵтапіе. Для разсмотрѣнія отчета, a также для повѣрки всѣхъ вообще дѣйствій 
управлепія Банка, общее собраніе избираеть ровизіонную коммисію изъ пяти ащіонеровъ 
на точномъ основаніи ст.ст. 14— 17 закона 21 декабря 1901 года.

в) иостановленія объ открытіи отдѣленій Банка;

г) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имѣній для надобностей Банка;

д) поставовлѳнія по вопросамъ объ измѣненін или дополненіи устава;

е) постановлевія объ увеличеніи капитала Банка, согласно § 6;

ж) цостановленіе о закрытіи общества и ликвидаціи дѣлъ Банка.

Примтаніе. Постановлѳнія общаго собранія объ измѣненіи и дополненіи устава, 
объ открытіи отдѣленій Банка, a равно объ увеличеніи или уменьшеніи складочнаго капи- 
тала иредставляются правленіемъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслп того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательиа для рѣшеній 
объ нзбраніи и смѣщѳніи членовъ управленія и наблюдательныхъ органовъ общества и лпкви- 
даціонной коммисіи и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный 
протоколъ. При изложеніи рѣшеиій собранія указывается, какиыъ бодыппнствомъ поданныхъ 
голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы 
ведетъ лицо, приглашешюе предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель собранія отвѣт- 
ствсаъ за согласовашюсть протокола съ бывшнми въ собраніи сужденіями н рѣшеніямн. Правиль- 
иость протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе 
акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельетвованішя правленіемъ 
ісопіи протокола общаго собранія, особыхъ мпѣній и вообще всѣхъ къ нему приложенш должны 
быть выдаваемы каждому акціонеру по его требованію.

§ 66. Акдіонеры, состоящіе членами ѵправленія или органовъ наблюденія, нѳ пользуются 
иравомъ голоса (ни личио, ни по довѣреппости другихъ акціонеровъ) при ріазрѣшепіи вопросовъ, 
касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія 
ихъ отъ долясности, назначенія имъ вознаграядеиія п утвержденія подписаиныхъ ими годовыхъ 
отчетовъ. ІІри составлѳніи рѣшеній о заключеніи обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ 
въ чяслѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по 
довѣреішости другихъ акціоиеровъ.

§ 67. Заыятія одного общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобиости, нродоллсаться 
нѣсколько дней, ио не болѣе недѣля, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

Собр. узаа. 1Э1”2 г., о тд ілъ  кторой. 3
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V. О т ч е т н о с т ь .

§ 68. Операціонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 докабря.
Примтаніе. Если открытіе Банка послѣдуетъ ііослѣ 1 іюля, то годъ открытія

причисляется къ слѣдующему году.
§ 69. Годовой отчѳтъ правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ и ревизіоішой 

коммисіей, должпы быть напечатаны, по крайней мѣрѣ, за 2 недѣли до назначеннаго для раз- 
смотрѣнія отчета въ общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правлеиіи акцісшерамъ, желающимъ 
заблаговремеішо съ ними ознакомиться, a затѣмъ, вмѣстѣ съ протоколомъ собранія, предста- 
вляемы въ 4 экземплярахъ Министру Финансовъ для свѣдѣнія.

§ 70. Годовой отчетъ публикуется въ «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІромышленности и Тор- 
говли» п «Московокихъ Вѣдомостяхъ». Сверхъ того правлеыіе Банка обязано публиковать въ 
тѣхъ же газетахъ ежемѣсячно о состояніи счетовъ по всѣмъ операціямъ Банка и его отдѣленій.

Приліьчаніе. Ежемѣсячные балансы по всѣмъ операціямъ Банка должны быть
доставляомы въ 2 зкземплярахъ въ Министерство Финансовъ ( і іо  Особенной Канцеляріи по
Кредитной Части). ч
§ 71. Въ годовыхъ отчетахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы примѣрно, 

a стоимость- государствонныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ не свыше той цѣны, по которой 
онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то 
отоимость бумагъ должна быть выведеиа по биржевому курсу.

VI. Распревѣленіе прибылей.

§ 72. Изъ чистой годовой прибыли, выведешюй, за исключеніѳмъ всѣхъ по управлонію 
расходовъ и убытковъ, отчисляется опредѣленная § 74 часть въ запасный капиталъ. Остатокъ, 
буде онъ не превышаетъ 7 %  на с.кладочный капиталъ, обращается сполна въ дивидендъ акціо- 
нерамъ. Если же остатокъ превышаетъ 7 % , то изъ излишка противъ 7 %  отчисляется, сверхъ 
установленныхъ всякихъ видовъ вознаграясденій, 5°/0 въ распоряженіе совѣта, 5 %  въ распо- 
ряженіе правленія и 1 5 %  въ вознагражденіе служащихъ въ Банкѣ.

Распредѣленіе же остальныхъ 7 5 %  остатка зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 73. Выдача дивиденда гіо акціямъ производится по предварительной о томъ публикаціи 
и по представленіи купоновъ. По купонамъ, которые въ течѳніѳ 10 лѣтъ со времени назначѳннаго 
срока для выдачи по онымъ дивиденда, ые будутъ предъявлѳны правленію, дивиденда не 
выдается, a поступаетъ въ собственность общества. Процеитовъ на дивидендныя суммы, остав- 
шіяся въ кассѣ правленія по невосгребованію своевремеішо уплаты по купонамъ, ни въ какомъ 
случаѣ не полагается.

VII. Запасньіе капиталы (обыкновенный и особый).

§ 74. Запасный кашіталъ Банка, иазначаемый для покрытія могуіцихъ быть по операціям і. 
его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 72) и изъ 
продентовъ на овыя. Составленіе сего капитала продолжаетея до образоваиіл суммы, равпой
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одций половинѣ основного капитала Баііка, причѳмъ отчисленіе производится ежегодно въ раз- 
мѣрѣ 10°/о съ чистой годовой прибыли, пока запасный капиталъ не достигнетъ одцой трети 
основного; по достиженіи жс запаскымъ кашіталомъ сего послѣдняго размѣра и впредь дй дове- 
Денія ого до указанной выше предѣльной суммы, отчислѳніе изъ чистой годовой прибыли должпо 
производиться въ коліічѳствѣ лишь двухъ процентовъ. Часть запаснаго капитала, равняющаяся 
одной трети основного капитала, обязатѳльно хранится въ государствеиныхъ или Правитель- 
етвомъ гарантироваиныхъ процѳнтныхъ бумагахъ, вся же остальная сумма запаснаго кадиталй 
обращается или въ сіи бумаги, или же въ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждепій 
и въ облигаціи городскихъ займовъ. Когда запасный капиталъ будетъ составлять сумму не менѣе 
одной трѳти основного капитала, начисленіе продентовъ на сумму запаснаго капитала, по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ, можетъ быть нрекращено. Есля же въ какомъ-либо году 
на шжрытіе убытковъ Банка потребуется употребить часть запаснаго капитала, то въ поелѣ- 
дуюіціе годы отчисленіе изъ чистыхъ прибылей Банка въ запасный капиталъ, a равно и начи- 
слевіе процевтовъ па сумму сего каиитала, возобіювляется въ размѣрахъ, указанныхъ выше 
до тѣхъ поръ, пока запасный капиталъ снова не достигнетъ установлешюй для него нормы.

§ 75. Если въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка потребуется употребить 
весь запаспый и сверхъ того часть осповного капитала, не менѣе однако одной четвертой части 
онаго (§ 78), то въ слѣдующіе годы, впредь до прйведенія основного капитала въ прежній раз- 
мѣръ, суммы, на основаніи § 72, отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ основной 
капиталъ Банка.

§ 76. Если чистая, за всѣми отчисленіями, прибыль превыситъ десять процеитовъ на дѣй- 
ствительно внесенный капиталъ, то между акціонерами распредѣляется, сверхъ этихъ дееяти 
процентовъ, лишь нѳ болѣе половины превышающихъ оные суммъ, a остальная часть сихъ 
послѣднихъ отчисляется въ особый запасный капиталъ до тѣхъ поръ, пока послѣдпій ие достиг- 
нѳтъ размѣра основного капитала. Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго капитала можетъ 
иыть, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, обращаеыа на пополненіе дивиденда до 
семи нроцонтовъ въ тѣ годы, когда послѣдній не будетъ достигать этого размѣра.

§ 77. Одна треть особаго запаснаго капнтала хранится въ конторахъ или отдѣленіяхъ 
Государственнаго Банка, въ правительственныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ про- 
центныхъ бумагахъ. Остальныя двѣ трети, оставаясь въ постоянноыъ распоряженіи Банка, 
могутъ быть употрѳбляеыы имъ дл» оборотовъ на одинаковомъ основаніи съ первоначальнымъ 
основнымъ его калиталомъ.

VII. Прекращеніе еѣйствій Банка.

§ 78. Дѣйствія Банка могутъ быть ирекращены во всякое время і іо  постановленію обшаго 
собранія, согласно § 61 сего устава, состоявшемуся. Въ случаѣ же умеиьшенія отъ понесенныхъ 
убытковъ складочнаго капитала на одну четверть, приступъ къ закрытію дѣйствій Банка п 
ликвидацін обязательны для общества, если акціонеры нѳ восполнятъ сего капитала до прежней 
его цифры, на точяомъ основаніи прим. къ ст. 118 Разд. X Уст. ІІред.

§ 79. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общее собраніе, по представленію совѣта, назна- 
чаетъ одного или нѣсколькихъ администраторовъ и опредѣляетъ порядокъ производства ликви- 
даціц, согласно установленыому въ ст. 2188, т. X, ч. 1, Св. Заіс. и ст.ст. 128— 136 Разд. X 
Ует. Кред. порядку. Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются права и обязанности пра-
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вленія п совѣта Банка; права же общаго собранія остаются во время ликвидаціи въ прѳжней 
силѣ. Оно утверждаетъ очѳты ликвидаціи и выдачи расчетныхъ квитанцій.

é

IX. Сбщія постйновленія.

§ 80. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исполнеиію настоящаго устава, разрѣшеніе 
ихъ, ио представленію совѣта Банка, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 81. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Банкъ иодчи- 
пяѳтся общимъ законамъ.

С К II A Т С К A Я Т И II 0 Г Р A Ф I Я.
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